
Аннотация 

образовательной программы профессионального обучения 

программы переподготовки   по профессии 

«Машинист крана(крановщик) мостового типа» 

ОКПР 13790 

 

 Классификация по ОКПР  Машинист крана (крановщик 3разряда) 

  

 Форма обучения  очная:  

  

                                              1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа    переподготовки по 

профессии  ОКПР 13790  Машинист крана (крановщик) мостового типа разработана и 

утверждена ЧОУ ДПО Учебный комбинат с учетом требований рынка труда , закона об 

образовании в РФ. (ФЗ « 273 от 29.12.12.) ,  Перечнем профессий  рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утв. 02.07.2013г.№ 

513 ,на основе. "Профессионального стандарта Машинист крана " (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.06.2014 г. N 22979),утвержденного  Приказом Минтруда России от 

04.06.2014 г N 360н,  «Правилами по охране  труда при эксплуатации электроустановок», 

утв. Приказом  Минтруда и соцзащиты  РФ от 24.07. 2013 №328. ОП регламентирует цели 

.ожидаемые результаты ,содержание, условия, технологию образовательного процесса, 

оценку качества переподготовки , и включает в себя учебный план ,рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей ,программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию образовательной программы . 

 

1.2. Нормативно – правовую базу для разработки ОППО   по профессии  ОКПР 13790  

Машинист крана(крановщик) мостового типа составляют: 

  Федеральный Закон Российской Федерации  « Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Профессиональный стандарт Машинист крана " (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2014 г. N 22979),утвержденного  Приказом Минтруда России от 04.06.2014 г N 

360н  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013 года о «Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г 

№499  Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 

2013г.Регистрационный №29444; 

 Приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 года № 464  

 Положение о практике обучающихся (приказ №291 от 18.04.2013 г )  

 Устав ЧОУ ДПО Учебный комбинат 

 Локальные акты ЧОУ ДПО Учебный комбинат 

1.3 Цели ОП по специальности  

Цель: формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта по данной профессии, подготовка предприимчивых и 

конкурентно способных специалистов. 

 

1.3.2. Срок освоения ОППО – 3.5 месяца 

1.3.3. Трудоемкость               - 486 часов 



    1.4 .Требования к слушателю  

 при  поступлении на курс необходимо предоставить документы  подтверждающие     

основное общее, или  среднее общее (для лиц, имеющих профессию, специальность),  или 

среднее профессиональное образование. 

 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.Область профессиональной деятельности. 

 

Погрузка, разгрузка, перемещение, складирование различных грузов и участие в 

строительных ,монтажных, ремонтно – строительных работах . 

 

    2.2.Объекты профессиональной деятельности 

 Строительные материалы; 

 Электрооборудование; 

 Технологическое оборудование; 

 Техническая документация; 

 Инструменты, приспособления 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности . 

 Погрузка, 

 Разгрузка,  

 Перемещение, 

 Складирование различных грузов  

 Участие в строительных, монтажных, ремонтно – строительных работах  

 


